О подготовительных мероприятиях к 30-летию Музея профессионального
образования
Совет ветеранов профессионально-технического образования Российской
Федерации принял решение о

проведении мероприятий,

посвященных 30-летию

создания Федерального музея профессионального образования.
Учитывая задачи, поставленные
повышении престижа рабочих профессий и
системы

профессиональной

Президентом и Правительством РФ о
совершенствовании

государственной

подготовки квалифицированных рабочих кадров для

экономики современной России, и связи с 30-летием образования Музея
Президиум Совета решил:
1.Считать подготовку и проведение мероприятий, посвященных 30-летию
образования Музея важнейшим направлением в деятельности Совета по сохранению
истории профессионально- технического образования и воспитанию молодежи на
трудовых традициях народа великой России.
2. Рекомендовать дирекции Музея (Абдулхаеров Р.Х.) совместно с ректоратами
МАМИ и филиала Университета машиностроения в г. Подольске,
г.Подольска,

Министерством

образования

Московской

Администрацией

области,

другими

заинтересованными организациями разработать и осуществить в 2016-2017 годах
комплексную

программу мероприятий по подготовке и проведению на федеральном

уровне празднования 30-летия создания Музея, в том числе

предусмотреть:

2.1. Расширение и обновление экспозиций музея, оснащение его
современным оборудованием на основе специально разработанной
научной концепции;
2.2. Проведение работ по ремонту и реставрации усадебного
комплекса, благоустройству садово-паркового ансамбля;
2.3.Взаимодействие с общеобразовательными школами, колледжами
др. учебными заведениями профобразования;
2.4.Расширение методической и организационной помощи
региональным музеям в целях создания единой музейной
и информационно-просветительской системы в сфере

профессионального образования;
2.5. Проведение торжественного заседания, посвященного
30- летнему юбилею ФМПО а также научно-практических
конференции, Круглых столов и т. п. с участием ветеранов труда,
ученых и специалистов — воспитанников системы ПТО;
2.6.Создание к 75-летию разгрома немцев под Москвой выставки
«Трудовые резервы в годы Великой Отечественной Войны.
3.

Для оказания

научно-методической и организационной помощи

в

осуществлении программы юбилейных мероприятий создать рабочую группу

в

составе: Степанов С.А. - (председатель), Кязимов К.Г, Андреев С.А., Куликова Е.Ф.,
Ванина Е.В., Гладкая Е.Г., Быков В.П., Мироненко Ю. Д.
Поручить рабочей группе подготовить обращения в федеральные и
региональные органы власти и управления, др. государственные и общественные
организации по оказанию Музею практической помощи в осуществлении программы
юбилейных

мероприятий и включении их в соответствующие федеральные

программы.
4.

Рекомендовать

представителей

бизнеса,

создать при Музее Попечительский совет с участием
руководителей

крупных

промышленных

и

сельскохозяйственных предприятий, сферы услуг и др.
5.

Считать приоритетным направлением в работе Совета привлечение

внимания СМИ, политических партий, общественных организаций и движений для
создания широкого общественного мнения по возвращению Музею федерального
статуса в порядке непосредственного подчинения и финансирования Минобрнауки
РФ.
К.Г. Кязимов, д-р пед. наук, профессор, лауреат премии Президента РФ в
области образования, член-корреспондент Академии профессионального образования

